План
воспитательной работы в период осенних каникул
МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары в 2021-2022 учебном году
(с 25 октября по 07 ноября 2021 года)
№

Мероприятия

1.
2.

"Физика вокруг нас"
«Юный биолог»

3.
4.
5.
№
1.

2.

№
1.

1. Организация работы учебных лабораторий
Дата
Время
Место
проведения
проведения
проведения
25.10.2021
10.00
онлайн
25.10.2021
10.00
онлайн

Охват
детей
15
26

Ответственные
Романова Н.Я.
Гладкова А.И.

«Юные экологи»
25.10.2021
10.00
онлайн
14
Здорнова Л.И.
"Солдатская летопись"
25.10.2021
10.00
онлайн
15
Омельченко И.В.
«Финансовая грамотность»
25.10.2021
10.00
онлайн
24
Храмова М.И.
2. Внеклассные культурно-досуговые мероприятия
Мероприятия
Дата
Время
Место
Охват
Ответственные
проведения
проведения
проведения
детей
26.10.2021
10.00-10.40
онлайн
1-4 классы
Классные
Просмотр фильма «Мандарин»
(Тема «Радость за другого»)
руководители
в рамках всероссийского проекта
1-4 классов
«Киноуроки в России»
26.10.2021
10.00-10.40
онлайн
5-6 классы
Классные
Экологический урок
руководители
«Как начать жить экологично»
в рамках всероссийского
5-8 классов
образовательного онлайн-проекта
«Зеленая школа»
3.Организация работы с обучающимися, состоящими на профилактических учетах и с обучающимися из семей,
находящихся в социально – опасном положении
Мероприятия
Дата
Время
Место
Охват
Ответственные
проведения
проведения
проведения
детей
Посещение на дому
26.10.2021
09.00-11.00
По месту
6
Михайлова С.Г.семей СОП, подучетных ВШУ, КДН,
жительства
Соц-псих.служба
ОПДН
Кл.руководители
Инспектор ОПДН
23-40-35, 23-40-36

2.

3.

№
1.

2.

3.

4.

Консультации для родителей и
обучающихся школьными
специалистами по электронной почте по
следующим электронным адресам:
- школьный педагог-психолог:
cheb.PP54@gmail.com
- школьный социальный педагог:
cheb.SP54@gmail.com
Ежедневный мониторинг обучающихся
«группы риска» в социальных сетях.

25.10.202129.10.2021

09.00-12.00

эл.почта:
cheb.PP54@gm
ail.com
cheb.SP54@gm
ail.com

1-11,
Родители,
«группа
риска»,
СОП

Кубикова Т.Е. –
педагог-психолог
Илларионова Т.Г. –
социальный педагог
23-40-36

25.10.202107.11.2021

---

социальные
сети

«группа
риска»,
СОП

Дмитриева И.Г.социальные педагоги
Кл.руководители
1-11 классов

Охват
детей
1-11 классы

Ответственные

1-11 классы

Классные
руководители
1-11-х классов

1-2 классы

Классные
руководители
1-2-х классов

3-4 классы

Классные
руководители
3-4 классов

4. Городская онлайн-акция «Патриотический интенсив»
Мероприятия
Дата
Место
проведения
проведения
25.10.2021Чувашский
Посещение выставки
07.11.2021
национальный
«Оборонительные рубежи Чувашии – подвиг в тылу».
Школьники посетят в Чувашском национальном музее
музей
тематические выставки с экспонатами, найденными во
время поисковых экспозиций по местам строительства
Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
28.10.2021
онлайн
Марафон литературных композиций,
посвященных строителям Сурского и Казанского
оборонительных рубежей.
Школьники расскажут в социальных сетях о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, о трудовом
подвиге земляков в годы войны при строительстве
оборонительных рубежей.
27.10.2011
онлайн
Фестиваль рисунков «Портрет моего края».
Учащиеся рисуют рисунки по теме и выкладывают в
социальные сети под хэштегом
#портретмоегокрая#МояРодинаЧувашия.
28.10.2021
онлайн
Фотоакция «Чебоксары: было – стало»
Участникам необходимо выложить социальную сеть
под хэштегом

Классные
руководители
1-11 классов

5.

6.

7.

8.

#ЧебоксарыБылоСтало, #ЧебоксарыГород Трудовой
доблести, #ШколаГорода Че фотографии с изображением
города Чебоксары в прошлом и настоящем времени.
Информационный челлендж
«Герои живут рядом».
Участникам необходимо снять видеоролик
продолжительностью 2-5 минут с рассказом о
выдающихся деятелях Чувашской Республики, выложить
его в социальную сеть под хэштегом #ГероиЖивут Рядом
Дистанционная викторина
«За Родину! Сурский и Казанский оборонительные
рубежи».
Обучающиеся примут участие в онлайн-викторине,
посвященный истории строительства оборонительных
рубежей на территории Чувашии в годы в годы Великой
Отечественной войны. Участники отвечают на вопросы по
истории строительства Сурского и Казанского рубежей.
Правильно ответившие участники получат памятные
призы.
Дистанционная историческая викторина
«Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский – об
истории праздника».
Обучающиеся примут участие в онлайн-викторине,
посвященный Дню народного единства. Правильно
ответившие участники получат памятные призы.
Конкурс сочинений «Труженики тыла».
Конкурс приурочен к 80-летию строительства Сурского и
Казанского оборонительных рубежей.

27.10.2021

онлайн

5-6 классы

Классные
руководители
5-6-х классов

28.10.2021

онлайн

4-7 классы

Классные
руководители
4-7-х классов

03.11.2021

онлайн

7 классы

Классные
руководители
7-х классов

25.10.202129.10.2021

По
положению

9 классы

Классные
руководители
9-х классов

